
  ПРОЕКТ 14

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  11 июля 2018 года   № 400 «Об утверждении

Положения  о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в муниципальном образовании Кореновский

район»

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с
действующим  законодательством,  Совет   муниципального  образования
Кореновский район  РЕШИЛ:

1.Внести в решение  Совета  муниципального образования Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  11 июля 2018 года   № 400 «Об утверждении Положения
о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  общественных
обсуждений  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район»  следующие
изменения:

1.1.Пункт  44  раздела  III  приложения  к  решению  изложить  в  новой
редакции:

«44.  Участники  публичных  слушаний,  не  включенные  в  список
выступающих,  вправе  свободно  высказывать  свое  мнение  и  вносить
предложения  и  замечания  по  вопросу,  вынесенному  на  общественные
(публичные)  слушания,  в  течение  времени,  определенного  председателем
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений,  согласно  установленного
регламента.».

1.2.  Пункт  47  раздела  III  приложения  к  решению  изложить  в  новой
редакции:

«47.Организатор  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний
подготавливает  и  оформляет  итоговый  документ  -  протокол  общественных
обсуждений или публичных слушаний (по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Положению), в котором указываются:

1)  дата  оформления  протокола  общественных  обсуждений  или
публичных слушаний;

2)  информация  об  организаторе  общественных  обсуждений  или
публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале
общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний,  дата  и  источник  его
опубликования;
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4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о
территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуждения  или
публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся  участниками  общественных  обсуждений  или  публичных
слушаний  и  постоянно  проживающих  на  территории,  в  пределах  которой
проводятся  общественные  обсуждения  или  публичные  слушания,  и
предложения  и  замечания  иных  участников  общественных  обсуждений  или
публичных слушаний.

Протокол,  подготовленный по  результатам  общественных  (публичных)
слушаний, за исключением общественных (публичных) слушаний, особенности
проведения  которых  установлены  разделом  V настоящего  Положения,
обнародуется,  в  том  числе  размещается  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.  Пункт  56  раздела  IV  приложения  к  решению  изложить  в  новой
редакции:

«56.  По  результатам  проведения  публичных  слушаний,  общественных
обсуждений,  особенности  проведения  которых  установлены  разделом  V
настоящего Положения, заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
для  официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной
официальной  информации,  и  размещается  на  официальном  сайте  и  (или)  в
информационных системах в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.».

1.4. Пункт 31  раздела  V приложения к решению считать пунктом 59.1.
1.5. Абзац 6 пункта 59.1 раздела  V приложения к решению изложить в

следующей редакции:
« Публичные слушания по указанному проекту (отчету)  проводятся не

ранее чем через десять дней после дня опубликования (обнародования) проекта,
но  не  позднее,  чем  за  пять  дней  до  дня  рассмотрения  Советом  проекта
(отчета).».

3. Отелу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального образования Кореновский район (Антоненко)   опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.
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